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ГАСТРОБЛИЦ ДЛЯ ПОВАРА
Каждый день встречает нас в столовой № 6 приветливой улыбкой 
и старается накормить повкуснее повар Елена Викторовна 
Пономарёва. Хотите узнать, о чём мечтают повара?   
Читайте интервью!

КУДА УХОДЯТ ЁЛКИ?
Таким вопросом задаются не только дети.  
Редакция газеты тоже заинтересовалась: 
«Что происходит с нашими новогодними ёлками после 
праздника?». Решили расспросить наших бумажников.

Вовсю идёт зимняя вывоз-
ка древесины на перевалочные 
площадки, плотбища, на лесную 
биржу предприятия. А это зна-
чит, что водители работают в от-
далённых территориях вахтовым 
методом, живут во время вахты 
в специально оборудованных ва-
гонах-домах и общежитиях. Что-
бы вывезти плановый объём дре-
весины работать приходится 
в напряжённом ритме и при лю-
бой погоде. 

Поэтому условиям работы 
и отдыха водителей придаётся 
очень большое значение. А в свя-
зи с актуальной эпидемической 
ситуацией важно также обеспе-
чить безопасность работников. 

Председатель первичной проф-
союзной организации Светла-
на Владимировна Елисеева 
и сотрудники поликлиники АО 
«Соликамскбумпром» выехали 
в вахтовые посёлки Лёкмартово 
и Вая с проверкой.

Посёлки очищены от снега. 
Аккуратным рядком выстрои-
лись вагоны-дома. У диспетчер-
ской и медпункта в Лёкмартово 

поблёскивает мишурой и игруш-
ками новогодняя ёлочка. Её не-
много укутал снежок. Наверное, 
как в песне, чтобы не замёрзла. 
Внутри чисто, имеется информа-
ция, по охране труда, по профи-
лактике коронавирусной инфек-
ции, по оплате труда, по объёмам 
вывозки каждого водителя.

Впечатляет своей основа-
тельностью столовая. Вывешен 

режим работы. Столы и полы 
сверкают чистотой. Тюль на 
окнах делает помеще-
ние по-домашнему уютным. 
Умывальник, мыло, полотен-
це — пожалуйста, мойте руки 
и за стол! Можно ознакомить-
ся с меню сразу на 7 дней. Члены 
комиссии обед продегустирова-
ли и остались довольны: «Вкусно 
и сытно».

КАК ДЕЛА, ВАХТА?
 Слово специалисту

Обустройство быта, 
меры профилактики 
распространения 
коронавирусной 
инфекции 
в вахтовых участках 
АО «Соликамскбумпром» 
проверила выездная 
комиссия первичной 
профсоюзной 
организации и 
поликлиники.

Продолжение на стр. 2

 Актуально 

РОСТ — СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ

В случае появления первых 
признаков ОРВИ (головная 
боль, насморк, режущая боль 
в горле, температура) необ-
ходимо информировать руко-
водителя своего структурного 
подразделения о заболевании, 
на работу не выходить, оста-
ваться дома и вызывать вра-
ча городской поликлиники 
или обратиться в Центр амбу-
латорной помощи (Ковидный 

центр, адрес г. Соликамск, 
ул. 20-летия Победы, 10) 
по телефонам:
 7-11-08
 7-11-41
 6-51-00
При температуре 39 и выше 

необходимо вызвать неотлож-
ную помощь по номеру телефо-
на 103.

Приём вызовов врача на дом 
осуществляется с 08.00 до 

12.00 ежедневно все дни не-
дели. После 12.00 часов необ-
ходимо вызывать неотложную 
помощь по номеру телефона 
103.

Проконсультироваться по 
результатам ПЦР-тестов и дру-
гим вопросам оказания меди-
цинской помощи можно с 08.00 
до 17.00 часов по вышеуказан-
ным телефонам.

Сегодня есть возмож-
ность поставить любой вид 
из общедоступных вакцин про-
тив корона вирусной инфекции 
в городской больнице после за-
писи в поликлинике.

По информации  
Штаба по предупреждению 

распространения 
коронавирусной инфекции 

АО «Соликамскбумпром»

Темпы распространения нового штамма «Омикрон» в Пермском крае значительные. 
В предприятиях города Соликамска фиксируются случаи коллективного заражения бригад, смен, 
после контакта с больными работниками. Противоэпидемические меры должны быть усилены. 

Га
зе

та
 о

сн
ов

ан
а 

в 
19

49
 г

од
у 

| №
 3

 (
45

49
) 

П
ят

ни
ца

, 2
8 

ян
ва

ря
 2

02
2 

го
да Новости отрасли

Закупка 
оборудования

В целях оснащения лесопитом-
нических хозяйств расположенных 
на территориях государственных 
бюджетных учреждений Прикамья 
продолжается закупка оборудования.

В 2021 году уже приобрете-
но 20 единиц оборудования общей 
стоимостью 2,4 миллиона рублей. 
На текущий год из средств бюджета 
Пермского края выделено 5,9 мил-
лионов рублей. 

Для подведомственных учреж-
дений Минприроды Прикамья 
были закуплены почвенные фре-
зы и сеялка для лесного питомни-
ка. Оборудование поступило в ГБУ 
«Кизеловский лесхоз», «Кудым-
карский лесхоз» и СГБУ «Перм-
ский лесопожарный центр». 

Фрезы предназначены для допол-
нительной предпосевной обработки 
почвы в лесных питомниках. След-
ствием лучшего качества посева се-
мян новой сеялкой будет возможность 
получать в открытых питомниках 
больше сеянцев деревьев хвойных по-
род с гектара посевной площади. 

Повышение уровня техническо-
го оснащения ГБУ лесхозов и СГБУ 
«Пермский лесопожарный центр» 
призвано помочь качественно под-
готовиться к началу лесокультур-
ного сезона и позволит достигнуть 
необходимого результата в рам-
ках исполнения работ по государ-
ственному заданию регионального 
проекта «Сохранение лесов», обе-
спечивающего цели национального 
проекта «Экология».

Меньше почти  
на четверть

Количество незаконных ру-
бок в Пермском крае 2021 году 
снизилось на 24 % в сравнении 
с 2020 годом.

Тенденция к сокращению чис-
ла и объёма незаконных рубок об-
условлена усилением контроля 
за использованием лесов на регио-
нальном уровне и применением 
дистанционных методов контроля, 
в первую очередь мониторинга ис-
пользования лесов при помощи дан-
ных спутниковой съёмки, в том чис-
ле через РГИС «Умный лес». Охват 
всей территории края в 2020–2021 
году составил 100 % площади лес-
ного фонда. Мониторинг лесоиз-
менений обновляется каждые 4–5 
дней и покрывает весь Пермский 
край серией спутниковых снимков, 
что даёт возможность оперативного 
выявления незаконных рубок.

Древесина 
для собственных 
нужд

Минприроды Прикамья об-
новило информацию об участках 
леса, где жители прикамья мо-
гут заготовить древесину для соб-
ственных нужд.

В разделе http://priroda.
p e r m k r a i . r u / f o r e s t r y _
management/contacts/ обно-
вилась информация для граждан 
о наличии лесных насаждений, 
предназначенных для прода-
жи гражданам для собственных 
нужд, и их местоположении. 

По материалам сайта 
https://priroda.permkrai.ru

Улица вагонов-домов в Лёкмартово
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Продолжение. Начало на стр. 1

Семьи-юбиляры, 
откликнитесь!

Управление ЗАГС адми-
нистрации Соликамского го-
родского округа, просит от-
кликнуться семейные пары, 
которые отмечают в 2022 году 
50, 55, 60, 65 и 70 лет совмест-
ной жизни.

Информацию просим пре-
доставить до 31 января 2022 
года по телефонам управления: 
7-50-07, 7-72-20. 

Карантинит
В Соликамском городском 

округе на карантин в связи 
с заболеваемостью корона-
вирусной инфекцией закрыто 
11 классов в 5 образовательных 
организациях. В связи с ОРВИ 
на карантин закрыт 61 класс 
в 8 школах и 7 групп в трех до-
школьных учреждениях.

— Статистика обновляется 
ежедневно, — рассказывает на-
чальник управления образова-
ния Тамара Фадеева. — Срок 
карантина по ОРВИ составля-
ет 7 дней, по коронавирусу — 
14 дней. На карантин мы закры-
ваем класс, когда в классном 
коллективе заболевает бо-
лее 20 % детей. При переводе 
классов на карантин образова-
тельная деятельность строится 
в виде самостоятель ного обуче-
ния детей. Дети получают от пе-
дагогов домашние задания и са-
мостоятельно их выполняют.

Лучше  
на дом

В связи с резким подъё-
мом заболеваемости ОРВИ, 
COVID-19 у детей ГБУЗ ПК 
«Городская детская больница» 
г. Соликамск информирует:

при появлении температу-
ры, кашля, насморка у ребён-
ка вызов участкового педиатра 
по телефону:
 южная часть города — 

3-41-70, 3-41-80 — с поне-
дельника по субботу с 08.00 ч 
до 12.00 ч;

 северная часть города — 
3-41-02 — с понедель-
ника по субботу с 08.00 ч 
до 12.00 ч.

 Горячая линия Covid-19 —  
3-42-70.

При ухудшении состоя-
ния вызов скорой помощи 
по телефону 103 (круглосуточно), 
или неотлож ной медицинской 
помощи по телефону 3-41-80, 
3-41-70. (ежедневно с 08.00 ч 
до 21.00 ч).

Отменена плановая пер-
вичная и специализирован-
ная медицинская помощь 
в детских поликлиниках — про-
филактические осмотры, диспан-
серизация, день здорового ре-
бенка, вакцинация плановыми 
прививками, дневной стационар 
при поликлинике.

Приём узких специали-
стов только при неотложных 
состояниях.

Пресс-служба  
администрации  

Соликамского городского  
округа

 Городские новости  Слово специалисту

КАК ДЕЛА, ВАХТА?

 Специалистам на заметку

БУДЬ В КУРСЕ И УЧИСЬ!

Цель организации — со-
действие экологически ответ-
ственному, социально ориен-
тированному и экономически 
устойчивому лесопользованию 
и управлению мировыми лес-
ными ресурсами.

FSC запустил телеграм-ка-
нал, где оперативно публикует 
технические новости и обнов-
ления системы FSC.

Канал создан для профес-
сионалов, которые на прак-
тике применяют стандар-
ты и другие документы FSC 
на территории России. Под-
писчики канала первы-
ми узнают о технических 
новостях системы, о выхо-
де нового международного 
или национального стандарта, 

интерпретации, рекоменда-
ции, руководства или пере-
вода документов на русский 
язык.

Переход по ссылке: t.me/
fscrupro или ищите в поис-
ке Telegram по названию: FSC 
Russia PRO.

FSC России запускает он-
лайн-тренинг «Леса для всех 
навсегда: продавай экологиче-
ски правильно!» для сотрудни-
ков отдела продаж.

Это 15 коротких видео лекций 
общей продолжительностью 1,5 
часа. Сотрудники научатся рас-
сказывать клиентам об экологи-
ческих преимуществах товаров.

Темы лекций:
 Важность лесов и угрозы 

их существованию

 Устойчивое развитие 
и ответственное управление 
лесами
 FSC-сертификация как 

инструмент сохранения лесов. 
Описание и основные инстру-
менты системы
 FSC как конкурентное 

преимущество на рынке

Тренинг разработан для 
FSC-сертифицированных ком-
паний, ритейлеров, трейдеров 
и других компаний, торгующих 
сертифицированной продукци-
ей. Особенно полезен матери-
ал будет для сотрудников отде-
лов продаж в компаниях таких 
секторов:
 FMCG
 ритейл (оптовая и роз-

ничная торговля)

 производство бумажной/
картонной упаковки
  лесоперерабатывающие 

предприятия
Лекции можно слушать все 

сразу или по частям. После 
изучения материалов можно 
пройти итоговое тестирование. 
При успешном прохождении 
теста участники тренинга по-
лучат электронный сертификат.

Доступ к тренингу предостав-
ляется компаниям по запро-
су руководителя отдела продаж 
и представителя отдела персо-
нала. Заполнить анкету и уз-
нать подробности: ru.fsc.org/
ru-ru/Online-training.

По информации  
https://ru.fsc.org/ru-ru/

На Вае пункт питания раз-
мещён в вагоне. Снару-
жи он кажется небольшим, 
но внутри — вместительный. 
И здесь тоже чисто, уютно. 
Кроме того в общежитии вах-
тового участка оборудована 
комната приёма пищи, где есть 
возможность самим пригото-
вить то, что хочется.

Без бани трудно представить 
себе быт вахтовиков. Баня па-
рит, баня правит, баня моло-
дость даёт. Комиссия отметила, 

что бани в Лёкмартово и Вае, 
согласно режиму, работают 
каждый день.

Имеются ещё, в соответ-
ствии с санитарно-эпидемио-
логическими требованиями 
обсер ваторы, которые на вре-
мя приезда комиссии были пу-
сты. И хорошо, если исполь-
зовать их по назначению так 
и не придётся. Профилакти-
ческие меры против распро-
странения корона вирусной 
инфекции соблюдаются. Сред-
ствами гигиены, дезинфекции, 

индивидуальной защиты по-
сёлки обеспечены.

В вахтовых посёлках вы-
делены отдельные вагончи-
ки для сушки одежды и обуви. 
Приятно, собираясь в рейс, на-
деть всё сухое и тёплое.

Заглянула комиссия в ваго-
ны-дома и в комнаты общежития. 
Что ж, обстановка — удобная, 
некоторые комнаты порадовали 
даже образцовым порядком.

Состоялись встречи и с сами-
ми жителями вахтовых посёл-
ков. Они были в добром здравии 

и хорошем настроении. Конеч-
но же, воспользовавшись вы-
давшейся возможностью, вы-
сказали несколько пожеланий. 
И они будут выполнены. Уж 
сладкие кондитерские изделия 
цех общественного питания точ-
но регулярно будет привозить. 
Почему бы не порадовать, не по-
баловать? Ведь все взрослые — 
это просто большие дети.

Елена Налётова  
Фоторепортёр —  

Евгения Кузовникова

Комната приёма пищи в общежитии вахтовиков в Вае Новогодняя ёлочка перед диспетчерской и медпунктом в Лёкмартово

Столовая в Лёкмартово

Вахтовый участок в Вае.  
Пункт питания

В обеденном зале столовой 
(Лёкмартово)

Лесной попечительский совет (FSC) является международной 
некоммерческой организацией в сфере добровольной лесной 
сертификации. 



3

№
 3

 (
45

49
) 

Пя
тн

иц
а,

 2
8 

ян
ва

ря
 2

02
2 

го
да

 Доска почёта

 Полезная информация

Работа на предприятии идёт круглосуточно. 
Всех работников надо накормить, а это 
большая ответственность. Поэтому рабочий 
день для повара начинается очень рано, 
ведь ему надо многое успеть: подготовить 
продукты, сделать полуфабрикаты, 
приготовить блюда. 

ГАСТРОБЛИЦ ДЛЯ ПОВАРА

В ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНУ

Энергия и темп, царящие 
в столовой  ремонтно-механиче-
ского цеха, сегодня передались 
и мне. Наш разговор с Еленой 
Викторовной Пономарёвой, 
поваром 5 разряда цеха обще-
ственного питания, превратил-
ся в блиц-интервью.

— Как давно вы работаете 
поваром?

— В АО «Соликамскбум-
пром» я работаю поваром уже 
15 лет. Пришла сюда сразу по-
сле окончания учебы.

— Почему именно повар?
— Не знаю, мне  всегда нра-

вилось готовить. Детской меч-
той я это не назову, но когда 
наступило время выбирать про-
фессию — я видела себя только 
поваром. Мысль о другой про-
фессии и не возникала. 

— Что самое интересное 
в вашей работе?

— Это творческая про-
фессия, здесь можно по-
фантазировать, поэкспери-
ментировать. Иногда я вижу 
в интернете рецепт, который 
меня цепляет. Далее я думаю, 
как его можно модернизиро-
вать, изменить. И уже получа-
ется что-то своё. Хотя бывает 
и по-другому. 

— Насколько сильно от-
личается готовка на работе 
и дома?

— Наверное, только мас-
штабами. И на работе, и дома 
пытаешься приготовить мак-
симально вкусно. Но дома 
особо не пофантазируешь. 
Дети — привереды, у них есть 
свои предпочтения.

— Какой совет вы дадите 
начинающим поварам?

— Тем, кто хочет хорошо го-
товить, я желаю встретить лю-
бимого человека. Сложно при-
думать мотивацию лучше: ведь 
любимых мы всегда хотим удив-
лять, вкусно кормить.

— О чём бы вы предупре-
дили тех, кто собирается полу-
чить профессию повара?

— Бывает, про-
сто нет времени, 
чтобы поесть. При-
ходишь в 6 утра, 
можно выпить чая 
или кофе, а по-
том, как получит-
ся. Весь день занят. 
Иногда за рабо-
чий день и присесть 
не успеваешь. 

— Есть ли у вас 
любимый продукт, 
с которым вам нра-
вится работать?

— Как повару го-
рячего цеха, чаще 
всего мне прихо-
дится готовить пер-
вые блюда, гарниры, 
а также  гуляш, под-
жарку, бифштексы, 
компоты. Люблю 
работать с тестом. 
Домашних час то ба-
лую чебуреками, 
блинами. Какой-то 
конкретный продукт 
выделить не могу. 
Мне нравится, ког-
да люди едят с удо-
вольствием, аппети-
том. Считаю, что это 
лучшая оценка тво-
ей работе. 

— У вас есть 
хобби?

— Я бы очень 
хотела завести ка-
кое-нибудь хобби 
не связанное с ку-
линарией, но пока 
это только планы. 
В реальной жиз-
ни совершенно нет времени: 
уроки, детский сад и, опять же, 
готовка.

— Ваша профессиональная 
мечта?

— Каждый уважающий себя 
повар мечтает получить самую 
важную награду в ресторан-
ном мире — звезду Мишлен. 
Шучу — это такое моё «заоб-
лачное», желание. 

Говорят, что в каждой шутке  
есть доля шутки, а остальное — 
правда. Я поин тересовалась и вы-
яснила, что звезда Мишлен при-
суждается исключительно за 
вкусную за еду на тарелке — 
и больше ни за что. Поэтому, ис-
кренне желаю, чтобы мечта Еле-
ны Викторовны сбылась!

Светлана Мельникова

Занятия проводятся по сле-
дующим темам: «Экономия 
для жизни», «Выбираем банк 
в помощники», «Финансовое 
мошенничество».

Регистрация на онлайн-заня-
тия на сайте www.pensionfg.ru 
«Финан совая грамотность для стар-
шего поколения» (Пенсион ФГ) — 
онлайн-занятия по финансовой 

грамотности для граждан старше-
го поколения (пенсионного и пред-
пенсионного возраста), которые 
могут подключаться индивидуаль-
но (из дома). 

Для участия необходим ком-
пьютер или ноутбук, подклю-
ченный к сети Интернет. Под-
ключение возможно только 
со стационарного компьютера 

или ноутбука. Подключение 
с использованием смартфона 
невозможно (даже при наличии 
установленного приложения).

Получить подробную Ин-
струкцию по подключе-
нию к онлайн-занятиям мож-
но, написав заявку на адрес 
nadezhda.shilkova@solbum.ru

 Эколикбез  

ТЕНДЕНЦИЯ - ЗЕЛЕНЕТЬ

Например, Евросоюз на-
мерен ввести трансграничный 
углеродный налог с 2023 года. 
Предприятия, имеющие зна-
чительный углеродный след, 
будут обязаны платить налог 
на свою продукцию — и та-
кие расходы, по оценкам экс-
пертов, сможет потянуть да-
леко не каждая компания, 
да и её продукция на рын-
ке будет пользоваться мень-
шим спросом, что в ито-
ге может сделать её и вовсе 
неконкурентоспособной.

Вывод: большие выбро-
сы парниковых газов нега-
тивно сказываются не только 
на имидже производителя того 
или иного вида, но и на том, 
как воспринимает мировое 
сообщество, обеспокоенное 
климатическими изменения-
ми, страну, в которой эта про-
дукция производится.

Трансграничный углерод-
ный налог может стать серьёз-
ным вызовом для отечествен-
ной экономики. 

Лес является самым де-
шёвым, самым эффектив-
ным и самым производитель-
ным поглотителем углерода. 
И одной из национальных це-
лей развития РФ являет-
ся обеспечение к 2024 году 
100-процентного баланса вы-
бытия и воспроизводства ле-
сов, а также достижение 
углеродной нейтральности 
не позднее 2060 года. Это от-
ражено и в принятой Страте-
гии низкоуглеродного разви-
тия России.

Крупнейшие предприятия 
России с выбросами свыше 
150 тысяч тонн эквивалента 
углекислого газа в год, начи-
ная с 2022 года, будут обяза-
ны предоставлять углеродную 
отчётность, первые результа-
ты которой появятся в 2023 
году. Соответствующий закон 
«Об ограничении выбросов 
парниковых газов» вступил 
в силу в последний день декаб-
ря 2021 года.

Россия, вслед за крупней-
шими экономиками мира, по-
ставила перед собой цель 
достижения углеродной ней-
тральности к 2060 году, ког-
да уровень выбросов парнико-
вых газов будет ниже уровня 
их поглощения. Закон пред-
полагает поэтапную реали-
зацию. Первый этап вступил 
в силу в конце декабря 2021 
года и продлится до 2024 года. 
Он предполагает введение 
обязательной углеродной от-
чётности крупнейшими эми-
тентами выбросов парнико-
вых газов (свыше 150 тысяч 
тонн эквивалента углекислого 
газа), остальные предприятия 
могут предоставлять углерод-
ную отчётность на доброволь-
ной основе. 

Те компании, которые рань-
ше других встали на путь мо-
дернизации и снижения угле-
родоёмкости своих продуктов, 
получат неоспоримые пре-
имущества, когда систе-
ма учёта углеродного следа 

станет обязательной и превы-
шение допустимых квот по-
влечёт за собой новые штрафы 
и платежи. 

После 2024 года углерод-
ная отчётность станет обяза-
тельной для предприятий с вы-
бросами свыше 50 тысяч тонн 
углекислого газа. Предполага-
ется, что для систематизации 
углеродной отчётности прави-
тельством будет уполномочен 
специальный орган власти. 

Требования о предостав-
лении углеродной отчёт-
ности в первую очередь за-
тронут компании, работающие 
в нефтегазовой, металлур-
гической, энергетической 
и химической промышлен-
ности. Вместе с тем, угле-
родное регулирование будет 
актуально для крупных транс-
портных компаний, произво-
дителей строительных мате-
риалов, владельцев земель 
лесного фонда и сельскохозяй-
ственных угодий, подвержен-
ных пожарам.

Несмотря на необходи-
мость ведения углеродной 
отчет ности, на текущий мо-
мент единая методика её пре-
доставления ещё не утверж-
дена. Но уже подготовлен 
проект федерального закона, 
который предусматривает ад-
министративную ответствен-
ность за непредставление 
отчётов о выбросах парнико-
вых газов или их предостав-
ление не в полном объёме. 
Речь идет о штрафе в разме-
ре от 100 тысяч до 150 тысяч 
рублей для должностных лиц 
и от 200 тысяч до 1 миллиона 
рублей — для юридических. 

По материалам  
https://bumprom.ru/

За позитивный «зелёный имидж» сегодня борются 
многие страны мира, включая и Россию. Углеродная 
повестка вносит значительные перемены в политику 
и экономику государств. 

С целью вовлечения  населения Пермского края в процесс повышения 
финансовой грамотности Банк России приглашает принять участие в онлайн-проекте 
по финансовой грамотности в 2022 году «Финансовая грамотность для старшего 
поколения» (Пенсион ФГ).  

МНЕНИЯ

Светлана Борисовна ПОПОВЦЕВА,  
заведующий столовой № 6 ЦОП:
 
—  Елену Викторовну могу 
охарактеризовать  только с положительной 
стороны. Как профессионал она прекрасно 
справляется в любом цехе: мясном, 
холодном, на выпечке. Хорошо работает 
не только в обычной, но и в авральной 
ситуации, сохраняя оптимизм, выдержку и 
позитивное отношение к работе и коллегам. 
Интересуется кулинарными новинками и 
старается воплотить их в своей работе. 
Во время обеда она первой встречает 
посетителей на раздаче. Все отмечают 
её доброжелательность и внимание 
к каждому.  Ни одно общественное 
мероприятие в жизни цеха и предприятия 
не обходится без её активного участия.

СПРАВКА

Углеродный след — это со-
бирательный термин, кото-
рый означает совокупность 
парниковых газов, созда-
ваемых в результате нашей 
жизнедеятельности, — она 
напрямую влияет на изме-
нение климата.  
Основные парниковые 
газы: углекислый газ (CO2), 
метан (CH4), закись азота 
(N2O), гидрофторуглероды, 
галогенированные углево-
дороды, гексафторид серы 
и другие синтетические 
газы, озон (O3) (не вызыва-
ет значительного парнико-
вого эффекта), водяной пар 
(прямые выбросы водяного 
пара влияют на парниковый 
эффект наименьшим об-
разом). 
Углеродная нейтраль-
ность — термин, который 
означает, что компания 
сократила до нуля выбросы 
углекислого газа и его ана-
логов в процессе своей про-
изводственной деятельности 
или компенсировала эти 
выбросы за счёт углеродно-
отрицательных проектов.



Что-то забудем, чего-нибудь вспомним.
Моды изменчивой схлынет волна.
Светится лучиком тоненьким, добрым
Выставка «Куклы на все времена».
Заняты тумбочки, полки и окна.
Милые барышни разных сортов.
Как прозывают, годочков им сколько,
Мы узнаем из цветных паспортов.
Клонит головку сестрица Алёнка,
Рядом корзинка, на косах венок.
Ждет, пригорюнившись, братца-козлёнка.
Вы не забыли? Рассказик не нов.
Хочет Алиса уйти в Зазеркалье.
Принарядилась в сиреневый тон.
Ты не спеши, ты побудь в нашем зале!
Весело ты украшаешь салон.
Дерзко смеется цыганочка Радда
Ярким платком свои плечи покрыв.

Скоро спознается с Лойко Зобаром,
Будет страстей необузданных взрыв.
Гурченко Люся с пушистою муфтой,
Муза поэта (наверное, Керн),
Ольга Борисна! Не будь тебе пусто!
Здесь же пристрастий твоих вечный крен!
В черном стоит элегантный Ретт Батлер,
Бонни, дочурка его — на коне.
В чисто-небесном мадам Анжелика
(О! Зазвучал менуэт при дворе).
Платье нежнейшее, розы в отделке.
Гостья из Санкт-Петербурга горда,
Это она, хоть поверьте — проверьте,
В ночь черевички Вакуле дала.
Вышла луна на Крещенское небо,
Звезды-ледышки дрожат в вышине.
Куклы в музее наречьем особым 
Сказку расскажут и мне, и тебе.

4

Учредитель: АО «Соликамскбумпром».
Адрес издателя: 618548, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21.
Адрес редакции: 618548, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21.
Тел. редакции: 8(34253) 6-48-44.
Эл. почта: gazeta-oso2010@yandex.ru
Главный редактор: Е.А. Налётова. Вёрстка: В.В. Сидоров.

Газета  зарегистрирована  25  октября  2007  г.  Управлением  Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций  и  охране  культурного  наследия  по  Приволжскому  феде-
ральному округу; ПИ № ФС 18-3602.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций.
Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель.

Отпечатано в ООО «Типограф».
Адрес типографии: 618540, г. Соликамск, Соликамское шоссе, 17.
Печать офсетная. Объём 1 усл. п.л. Заказ № 131. Тираж 1582 экз.
Подписано в печать 27.01.2022 г. 
По графику в 17.00, фактически в 17.00.
Свободная цена. Распространяется по внутренней подписке. 
Стоимость годовой подписки - 120 рублей. Подписной индекс 53483.12+

ПРИГЛАШАЕМ!

В музее истории вновь  
начинает свою работу кружок 
«Вязажист» под руководством 
И.И. Федуловой.

Приглашаем всех любителей вязания. 
Первое занятие состоится  2 февраля в 16.00. 
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
2–29–02.

В музее истории 
АО «Соликамскбумпром» вновь 
начинает свою работу шахматно–
шашечный клуб «Шахматы 
на досуге». 

Приглашаем всех любителей этих интеллектуальных игр. 
Встречи будут проходить каждый вторник с 14.00 до 17.00. 

При посещении музея просим соблюдать требования 
Роспотребнадзора и иметь при себе средства индивидуальной 
защиты. Берегите себя!

 Территория культуры

Музей истории АО «Соликамскбумпром» стал 
на несколько недель центром притяжения для ценителей 
кукол handmade, то есть рукодельных.  
Посетила выставку и внештатный корреспондент газеты 
«Бумажник» Ольга Шишкина. 
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Ответы на вопросы викторины  
«Та самая Татьяна?» в № 2 газеты «Бумажник»:

1. Агния Барто. 2. Татьяна Пельтцер. 3. Татьяна Устинова. 4. Татьяна 
Конюхова.  5.  Татьяна  Ларина.  6.  Татьяна  Доронина.  7.  Татьянка. 
8.  «Карнавальная  ночь».  9.  Татьяна  Острягина.  10.  Татьяна 
Лиознова. 11. Татьяна Овсиенко. 12. Таня. 13. Татьяна Веденеева. 
14. Татьяна Никулина (Покровская). 15. Татьяна Тарасова.
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КУКЛЫ  
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Олеся Викторовна ГРОМОВА,  
специалист по отгрузкам на экспорт 

отдела продаж и отгрузок:
— Куда они уходят? На ко-

роотвал, может быть? Дома 
у нас ёлочка искусственная. Ма-
ленькому ребёнку можно ска-
зать, что ёлки уходят обратно 
в лес.

Яков Яковлевич ГАРТМАН, 
такелажник РМЦ:

— Я думаю, что ёлки ухо-
дят на лесобиржу. Там их распи-
лят: древесина пойдёт на щепу, 
а оттуда на бумажное произ-
водство. В своё время я рабо-
тал на лесо заготовке, понимаю, 
что лес надо беречь. Поэтому 
дома у нас ёлка искусственная. 
И «уходит» она после праздни-
ка в коробку.

Олеся Сергеевна ПЛЕСКАЧЁВА, 
повар ЦОП:

— У нас дома ёлка искус-
ственная. Сознательные люди 
живые ёлочки на переработ-
ку сдают, а многие просто выки-
дывают. Знаю, что еловые ветки 
можно использовать для под-
стилки животным. 

Татьяна Геннадьевна  
БАЙДЕРИНА,  

мастер по подготовке 
производства РМЦ:

— Я вижу, как многие люди 
в нашем городе просто выкиды-
вают ёлку в мусор. Праздник за-
кончился — ёлку с глаз долой. 
Неприятно это видеть. Поэто-
му дома у нас ёлка искусствен-
ная. После новогодних праздни-
ков просто её убираем. 

Сергей Михайлович ЛУГОВСКОЙ,  
электромонтёр энергетического цеха:

— Конечно, желательно, что-
бы ёлки «уходили» на переработ-
ку. Не пропадали даром. Дома у нас 
уже давно ёлка искусственная. 
Очень красивая. Она «уходит» 
в коробочку до следующего года.

Напоследок, за ответом на свой 
вопрос я обратилась к «специа-
листу по новогодним ёлочкам» — 
начальнику ОУД и Д Светлане 
Михайловне Матвеевой:

— У нас ничего не пропада-
ет. Поэтому большую ёлку, наше 
главное новогоднее украше-
ние, скоро увезут на лесную бир-
жу для дальнейшей переработки. 
Так делается из года в год. А дома 
у меня искусственная ёлка.

Слушая ответы, я обрати-
ла внимание на одну особен-
ность: у каждого из собеседников 
дома — ёлка искусственная. Мы, 
сами того не замечая, вносим не-
большой вклад в лесосбережение. 
Так держать, бумажники!

Лана Веткина

 Блиц-опрос 

Каждый день, проходя мимо центральной проходной, я любуюсь нашей большой 
новогодней ёлкой. Она, как царица, возвышается над проходной. Вот-вот её 
царствование закончится. Раньше я никогда не задумывалась: куда же она девается 
после праздника.  Решила спросить у работников предприятия.

КУДА УХОДЯТ ЁЛКИ?

 Досуг

РАЗРЯДКА-ЗАРЯДКА
Вроде отвлёкся на чайнворд, а на самом деле 
потренировал внимание, смекалку, память. И через 
пару минут приходит в голову то правильное решение, 
которое полдня искал. Тренируйтесь для пользы дела!

1. Французский багет 2. Процесс 
заполнения камеры воздухом 
3. Спортивный судья 4. Минис-
терский уровень 5. Круги, пятна, 
наблюдаемые вокруг или вбли-
зи дисков солнца или луны 6. Не-
ожиданное рельефное окон-
чание 7. Шахтный вагон 
8. Область устойчивого повы-
шенного атмосферного давления 
9. Нападение с воздуха, опасное 
своей внезапностью 10. Энер-
гия, получаемая в процессе 

теплообмена 11. Коренные жи-
тели Перу 12. Трещина в ска-
ле 13. Бега для самых выносли-
вых 14. Икрометание 15. Парная 
для овощей 16. Воззрение, от-
вергающее всякие религиозные 
верования 17. Нож для рубки 
тростника 18. Селекция, опреде-
ляющая породистость человека 
19. Античный великан, сын бога 
Посей дона и богини земли Геи, 
задушенный Гераклом, оторвав-
шим его от земли.
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